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Полезная информация
тулеев	призвал	стра-
ховать	дома	от	града	и	
потопа	

Губернатор Кузбасса Аман 
Тулеев призвал жителей много-
квартирных домов застраховаться 
от природных катаклизмов, сооб-
щает пресс-служба администрации 
Кемеровской области.

С 9 сентября по 9 ноября стра-
ховые компании будут предлагать 
страховки на дома и имущество 
по тарифам, сниженным на 10–30 
%. При этом муниципальные вла-
сти и управляющие компании ЖКХ 
должны проводить беседы с соб-
ственниками многоквартирных 
домов на тему страхования обще-
домового имущества (крыш, окон в 
подъездах) от града и шквалистого 
ветра, а подвалов — от затопления.

«Будут организованы встречи 
специалистов страховых компаний 
с различными группами населения, 
выступления страховщиков в СМИ. 
Также силами страховых компаний 
будет организовано распростра-
нение буклетов и рекламных мате-
риалов», — предупредили в пресс-
службе.

накануне	эпидемии	в	
кузбассе	начали	ставить	
прививки

В Кемеровской области стар-
товала прививочная кампания по 
гриппу, сообщает кузбасское управ-
ление Роспотребнадзора. 

На территорию Кемеровской 
области поступили вакцина Гриппол 
в полном объеме (460 тыс. доз) для 
взрослых и 55,2 тыс. (25 % от заявки) 
детской вакцины Гриппол Плюс. 
В состав обеих вакцин включены 
штаммы вируса гриппа, рекомен-

дованные Всемирной организацией 
здравоохранения для Северного 
полушария на сезон 2014–2015 
годов. Вакцины не содержат живых 
вирусных частиц, и не могут вызвать 
заболевание гриппом.

Вакцина распределена по муни-
ципалитетам, медики приступили 
к проведению прививок. Осенью 
2014 года в регионе запланировано 
привить 740 тыс. человек — это 27 
% всего населения. Обязательной 
бесплатной вакцинации подлежат 
дети, посещающие детские сады, 
школьники, студенты, призывники, 
работники больниц и школ, обще-
ственного транспорта и коммуналь-
ных служб. Кроме того, привиться 
обязаны люди старше 60 лет, бере-
менные женщины и люди с хрониче-
скими заболеваниями.

По мнению Роспотребнадзора, 
своевременная вакцинация спо-
собна снизить заболеваемость 
гриппом в период эпидемии в 1,5–2 
раза, чтобы она оказалась эффек-
тивной, закончить прививки необ-
ходимо до начала эпидемического 
подъема заболеваемости гриппом.

МЧс	России	запустило	
сервис	для	поиска	
пропавших	людей

МЧС России запустило на своем 
сайте сервис для поиска людей, 
потерявшихся в результате чрезвы-
чайных ситуаций, сообщает пресс-
служба ведомства. В левом столбце 
над информацией об экстренных 
телефонах главной страницы офи-
циального интернет-портала МЧС 
(mchs.gov.ru) расположена кнопка 
«Место встречи — МЧС». Кликнув по 
ней, посетитель сайта переходит на 
форму регистрации, и подтверждает 
операцию после получения письма 

на личный электронный адрес. В 
форме нужно ввести ФИО разыски-
ваемого человека и его фото.

в	кемерово	после	
капремонта	открывают	
роддом

В сентябре роддом детской 
городской многопрофильной боль-
ницы № 5 Кемерово открывают 
после капремонта, сообщает пресс-
служба медучреждения. В роддоме 
отремонтировано более 7000 кв. м. 
помещений. Старый линолеум заме-
нен на плитку, установлена новая 
сантехника и светильники. Для отде-
лений приобретена новая мебель, в 
роддоме не осталось ни одного ста-
рого пеленального стола. Также в 
здании заменены два операцион-
ных лифта. На эти цели из бюджета 
города выделено 3 млн. 400 тыс. руб.

Еще 2 млн. 400 тыс., которые 
роддомом заработал на родовых 
сертификатах, потрачено на три 
реанимационных комплекса для 
новорожденных. Они предназна-
чены для открытого ухода и контро-
лируемого обогрева детей в первые 

дни жизни. Как отметили в пресс-
службе, капремонт сделан силами 
собственной строительной бригады 
с помощью врачей, работающих в 
учреждении. 

кузбасский	вуз	
придумал	продукты	
для	лечения	рака

Кемеровский технологический 
институт пищевой промышленно-
сти выиграл грант на создание про-
дуктов питания для реабилитации 
больных раком в рамках федераль-
ной программы научных разрабо-
ток, сообщает пресс-служба адми-
нистрации Кемеровской области.

Вуз победил в федеральном 
конкурсе по направлению «Живые 
системы». Проект предполагает соз-
дание продуктов питания на основе 
низкомолекулярных биоактивных 
пептидных комплексов и проби-
отических штаммов, выделенных 
из желудочно-кишечного тракта 
человека. Как рассказала старший 
преподаватель кафедры бионано-
технологий Любовь Дышлюк, пеп-
тиды особенно важны для нервной 
системы и обладают противоопухо-
левыми свойствами, а пробиотики 
помогают раковым больным влиять 
на кишечную микрофлору.

Проект рассчитан на 2,5 года. 
При его реализации будет разрабо-
тана технология получения функцио-
нальных продуктов питания.

Общее финансирование проекта 
— 37,2 млн. руб., из них 18,6 млн. 
руб. — доля финансирования вуза. 
Еще столько же КемТИПП получит 
за победу в федеральном конкурсе.

По данным информагентств, 
пресс-службы  администрации 

г.Кемерово, 

кЕМЕРовскиЕ	свЕтоФоРы	
ЗАМЕДЛиЛи	тЕМП	РАботы

Центр организации дорожного движения пере-
водит светофоры в Кемерово на зимний режим 
работы — у них удлиняются фазы горения, сообщает 
пресс-служба администрации города.

«Зимой автомобили движутся с меньшей ско-
ростью, чем летом, и дистанция между автомоби-
лями увеличивается. Соответственно, количество 
автомобилей, проходящих перекресток за одну 
фазу, существенно снижается. Для того чтобы избе-
жать заторов, специалисты корректируют режимы 
работы светофоров, увеличивая время горения раз-
решающего сигнала», — уточнили в мэрии.

На сегодняшний день более чем на 100 свето-
форных объектах увеличена разрешающая фаза для 
автомобилей, среди них перекрестки пр. Ленина – 
Ленинградский, пр. Шахтеров – ул. Терешковой, пр. 
Кузнецкий – ул. Островского.

стРАХовщики	бУДУт	
оПЛАЧивАть	ЛЕЧЕниЕ
	По	осАго	АвАнсоМ       

Российский Минфин подготовил новую систему 
расчета суммы страхового возмещения при при-
чинении вреда здоровью потерпевшего. Одним из 
основных нововведений является авансовый платеж 
— после ДТП пострадавший может явиться в стра-
ховую компанию со справкой об аварии и медицин-
ским заключением о травме и получить причитаю-
щуюся на лечение сумму. 

Ее расчет будет производиться исходя из суммы 
страховки, лимит которой с 1 апреля 2015 года 
составит 500 000 рублей, и специального коэффи-
циента. В правилах расчета указаны около 70 видов 
травм и соответствующих им сумм компенсации. В 
случае перелома носа страхователю полагается 5% 
от премии (25 000 рублей), а при переломе челю-
сти — 3% (15 000 рублей). На лечение вывиха или 
перелом плеча страховщик предоставит 15% (75 
000 рублей) от максимальной премии. 

Самая большая сумма компенсации составляет 
75% (300 000 рублей) и выплачивается при серьез-

ных травмах, например, потере конечности. Мини-
мальная выплата полагается за ушиб мягких тканей 
— 0,05% (250 рублей). Страховщик будет возме-
щать расходы вне зависимости от того, проходил 
ли пострадавший лечение в рамках обязательного 
медицинского страхования (ОМС) или нет. С учетом 
новых правил, потерпевшему не придется докумен-
тально подтверждать понесенные траты на лечение. 
Если же расходы превысят фиксированную плату на 
лечение, то они также будут возмещены страховой 
компанией — для этого нужно будет предоставить 
чек из клиники и заключения врачей.

иЗМЕниЛсЯ	ПоРЯДок	
УРЕгУЛиРовАниЯ	Убытков	
По	осАго  

1 сентября вступила в силу новая часть изме-
нений в закон об ОСАГО, утвержденных президен-
том РФ Владимиром Путиным 22 июля 2014 года.

Теперь потерпевший в ДТП сможет выбирать 
форму компенсации — деньги или направление на 
ремонт машины. Последний вариант доступен лишь 
в том случае, если у страховщика есть действующий 
договор со станцией обслуживания.

Кроме того, закон устанавливает досудебное 
урегулирование споров — отныне пожаловаться 
на страховщика в суд можно только после того как 
потерпевший обратился с претензией в свою стра-
ховую компанию и дождался от нее ответа в тече-
ние 5 дней. Срок выплаты компенсации или выдачи 
направления на ремонт теперь не может превышать 
20 календарных дней (кроме нерабочих и празднич-
ных дат) вместо прежних 30.

Помимо этого, заключить договор ОСАГО с 1 
сентября можно в любом филиале страховщика. 
За незаконный отказ в оформлении документа или 
навязывание дополнительных услуг компании при-
дется заплатить штраф в размере 50 000 рублей.

Часть поправок в закон об ОСАГО уже всту-
пила в силу 2 августа. В частности, тогда выросла 
максимальная сумма выплаты по «Европротоколу» 
(оформление аварии без вызова ГИБДД). Обра-
щаться за возмещением убытков автомобилисты 
могут только в свою страховую компанию.

1 октября начнут действовать другие поправки, 
в частности, максимальная сумма компенсации 
по ущербу имуществу вырастет со 120 000 до 400 
000 рублей, а лимит «Европротокола» для жителей 
Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленин-
градской области увеличится до 400 000 рублей. 
Предельный показатель износа снизится с нынеш-
них 80% до 50% — страховщик будет обязан ком-
пенсировать не менее половины стоимости детали.

гибДД	нАМЕРЕнА	Повысить	
ПоШЛинУ	нА	сДАЧУ	
экЗАМЕнов	нА	ПРАвА

ГИБДД разработала поправки к Налоговому 
кодексу, согласно которым с 2015 года необходимо 

ввести пошлину на сдачу экзамена для получения 
водительских прав. 

При прохождении экзамена в первый раз граж-
данин должен будет заплатить в общей сложности 
6500 рублей. В эту сумму входят пошлины за сдачу 
«теории» (1000 рублей), площадки (1500 рублей) и 
города (2000 рублей) — за повторную сдачу данных 
частей экзамена платить придется еще раз. Кроме 
того, за изготовление прав нужно будет предоста-
вить 2000 рублей вместо прежних 800 рублей.

Представители ведомства отмечают, что при 
существующем порядке желающие могут сдавать 
на права до бесконечности. По официальной инфор-
мации, в 2013 году было зафиксировано 10,1 млн. 
попыток пройти экзамен, но права в итоге полу-
чили лишь 2,2 млн. человек. Если посчитать новую 
пошлину с учетом 3,8 млн. попыток сдать «город», 
то бюджет заработал бы 7,6 млрд. рублей только 
на этой части экзамена. В ГИБДД считают, что вве-
дение пошлин позволит финансово стимулировать 
кандидатов лучше готовиться к экзаменам, а сами 
испытания можно будет привести в соответствие с 
международными стандартами и нормами. В свою 
очередь, эти меры позволят сократить аварийность, 
в том числе, с участием молодых водителей.

МвД	ПРЕДЛожиЛо	вЕРнУть	
ШтРАФ	ЗА	ПРЕвыШЕниЕ	
скоРости	нА	10	кМ/Ч

Российская ГИБДД разработала законопроект, 
предусматривающий штраф за превышение скоро-
сти более чем на 10 км/ч, сообщает издание M24.

В настоящее время автомобилистов штрафуют 
только за несоблюдение скоростного режима на 
20 км/ч — наказание за превышение в диапазоне 
от 10 до 20 км/ч перестало действовать в 2013 году. 

Если разработанный ГИБДД законопроект будет 
принят, то наказывать автомобилистов начнут уже 
за движение в городе и на трассе со скоростью 71 и 
121 км/ч. Отметим, что документ уже одобрили вла-
сти Москвы, но точная дата рассмотрения инициа-
тивы в Госдуме пока не сообщается.

   По данным пресс-службы  администрации г.Кемерово, 
материалам информагентств

За рулём

нЕ	ЗАбУДь!
• 21 сентября 
М е ж д у н а р о д н ы й 

день мира 

Д л я  б о л ь ш и н с т в а 
людей планеты Земля 
мир — это повседневная 
реальность. На наших ули-
цах спокойно, наши дети 
ходят в школу. Там, где 
устои общества прочны, 
б е с ц е н н ы й  д а р  м и р а 
может никем особенно и 
не замечаться.

Однако, для слишком 
многих людей в совре-
менном мире этот дар — 
не более чем сказочная 
мечта. Они живут в око-
вах, в атмосфере неста-
бильности и страха. Для 
них-то в основном и суще-
ствует этот день.

В 1981 году своей 
резолюцией 36/67 Гене-
ральная Ассамблея ООН 
провозгласила Между-
н а р о д н ы й  д е н ь  м и р а 
(International Day of Peace) 
и установила его праздно-
вание на третий вторник 
сентября. Учредив этот 
День, Генеральная Ассам-
блея посвятила его озна-
менованию и укреплению 
идеалов мира как внутри 
государств и народов, так 
и между ними. 

А спустя 20 лет, в 2001 
году, Генеральная Ассам-
блея единогласно при-
няла резолюцию 55/282, 
в которой постановила, 
что с 2002 года Междуна-
родный день мира будет 
отмечаться ежегодно 21 
сентября как день всеоб-
щего прекращения огня и 
отказа от насилия.

С тех пор этот празд-
ник вовлек миллионы 
людей, охватив многие 
страны и регионы, где 
силами общественных и 
молодежных организа-
ций проводятся различ-
ные акции и мероприя-
тия. Ведь День призван 
заставить людей не только 
задуматься о мире, но и 
сделать что-нибудь ради 
него.

ООН предлагает всем 
странам и народам в этот 
День прекращать все 
военные действия и отме-
чать этот День проведе-
нием образовательных и 
общественных информа-
ционных акций по про-
блемам мира. А также 
использует празднова-
ние Международного дня 
мира, для привлечения 
внимания к своей разно-
сторонней работе в под-
держку мира и для того, 
чтобы побудить отдель-
ных людей,  группы и 
общины на всей планете 
к осмыслению проблем 
мира, обмену информа-
цией и практическим опы-
том деятельности по его 
достижению.

А еще каждый год День 
мира посвящен опреде-
ленной теме. Так, в раз-
ные годы он проходил 
под девизами: «Права 
человека и поддержа-
ние мира», «Разоружение 
и нераспространение», 
«Молодежь за мир и раз-
витие», и др.

С о б ы т и я  п о с л е д -
них лет – война, терро-
ризм, военные расходы, 
глубокие противоречия, 
разделяющие народы и 
отдельных людей во всем 
мире, обусловили бес-
прецедентную актуаль-
ность Международного 
дня мира сегодня.
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Объявления агентства знакомств «Красная Роза»

 Письма	для	абонентов	можно	отправлять	по	адресу:		650000, г. Кемерово, а/я 1834,  брачное агентство "Крас-
ная Роза" (нЕ	ЗАбУДьтЕ	УкАЗАть	ноМЕР	АбонЕнтА,	котоРоМУ	АДРЕсовАно	ПисьМо	и	Его	иМЯ).	

Также свои сообщения можно отправлять на электронный адрес нашего агентства 331818@rambler.ru, либо приходите 
в гости: г. Кемерово, ул. Д. Бедного, 1, 3-й этаж, каб. 317, Желательно, предварительно договориться о времени приема,

 иначе придется ждать. т.:8-(384-2)-33-18-18,  с 9.00 до 18.00  (без обеда) В субботу работаем по договоренности.
Заходите на наш сайт:www:Красная-роза42.рф
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онА	ищЕт	Его

ж217.	 татьяна, 28-158-55. Овен. Сим-
патичная, стройная, легкая в общении, не-
конфликтная, с позитивным настроением, 
нежная, без детей. Среди увлечений: фото-
графия, горные лыжи, дайвинг, путеше-
ствия. Приглашает к знакомству решитель-
ного ответственного доброго парня 28-35 
лет. Фото в агентстве есть.

ж223.	 оксана, 28-166-58. Весы. Сим-
патичная и стройная блондинка с зелен-
ными глазами. Увлекается спортом, любит 
общение и путешествие. Желает, позна-
комится с веселым и активным мужчиной 
близкого возраста. Фото есть.

ж224.	 Лилия, 27-170-53. Телец. Очень 
симпатичная, спокойная, интересная. Ув-
лекается танцами, любит музыку, живот-
ных, путешествие. Познакомится с умным 
и общительным мужчиной 30-37 лет. Фото 
есть.

ж325. татьяна, 39-172-72. Рак. Симпа-
тичная, с чувством юмора, обязательная, 
ведет активный образ жизни, не домосед-
ка. Любит бассейн, боулинг, горные лыжи. 
Познакомится с адекватным мужчиной 36-
50 лет, активным, незанудливым, позитив-
ным. Фото в агентстве есть.

ж328.	оксана, 42-167-73. Дева. Симпа-
тичная, со спокойным характером, с пози-
тивным отношением к жизни, без вредных 
привычек. Порядочная, верная, нежная, 
женственная, желает встретить доброго 
порядочного мужчину до 52 лет для созда-
ния семьи. Фото есть.

ж331.	Людмила, 33-165-51. Дева. Кра-
сивая, умная, добрая, заботливая, отзыв-
чивая, с чувством юмора. Любит готовить, 
увлекается музыкой, кино, танцами. Жела-
ет встретить надежного и ответственного 
мужчину близкого возраста. Фото в агент-
стве есть.

ж332.	Юлия, 31-173-54. Близнецы. Ми-
ловидная девушка, скромная, хозяйствен-
ная, без детей. Увлекается чтением, ру-
коделием. Желает встретить порядочного 
мужчину до 40 лет. Фото есть.

ж333.	ольга, 33-163-50. Привлекатель-
ная, отзывчивая, коммуникабельная кеме-
ровчанка. Есть дочь. Увлекается горными 
лыжами, любит музыку, природу, езду за 
рулем. Желает познакомиться с самодо-
статочным положительным парнем от 30 
лет. Фото есть.

ж340.ирина, 32-162-53. Рак. Скром-
ная, хозяйственная, любит готовить. Увле-
кается чтением, шитьем, любит кататься 
на коньках. Желает познакомиться с на-
дежным, порядочным мужчиной 33-45 лет. 
Фото есть. 

ж344.	 Елена, 36-168-58. Телец. Мило-
видная, стройная, добрая, общительная. 
Увлекается цветоводством, вязанием, йо-
гой, любит готовить, путешествовать. По-
знакомится с умным, добрым и уверенным 
в себе мужчиной от 30 до 45 лет. Фото в 
агентстве есть.

ж349.	 Анастасия. 38-155-65. Рыбы. 
Общительная, хозяйственная. Любит до-
машний уют, плавание, активный отдых. 
Познакомится с мужчиной близким по воз-
расту, порядочным и ответственным, для 
создания семьи. 

ж350.	 виктория. 32-173-60. Стрелец. 
Симпатичная, веселая, добрая, жизнера-
достная. Увлекается фотографией, теа-
тром, кино. Любит плаванье, прогулки на 
велосипеде, путешествие. Познакомится 
с ответственным, целеустремленным муж-
чиной 30-40 лет. Фото есть.

ж351.	 жанна. 37-160-52, Овен. Кра-
сивая, ласковая, нежная, внимательная, 
отзывчивая, хозяйственная, познакомится 
с мужчиной, добрым, верным, с чувством 
юмора, для создания семьи. Фото нет.

ж352.оксана. 35-160-66, Лев. Симпа-
тичная, внимательная, добрая позитивная, 
познакомится с мужчиной близкого воз-
раста для создания семьи, целеустремлен-
ным и коммуникабельным. Фото в агент-
стве нет.

ж353.	 Екатерина.	 37-172-65, Лев. 
Симпатичная, жизнерадостная, с чувством 
юмора, любящая домашний уют, позна-
комится с мужчиной близкого возраста, в 
избраннике хотела бы видеть доброту, це-
леустремленность, верность, надежность, 
инициативность. Фото есть.

ж354.	 надежда,	 32-167-56. Рыбы. До-
брая, отзывчивая, ласковая, симпатичная, 
стройная, брюнетка. Познакомлюсь с муж-
чиной 30-40 лет, ответственным, добрым, 
ведущим активный образ жизни (рыбалка, 
бассейн), без в/п. Фото в агентстве есть.

ж355.	 наталья, 31-163-63. Скорпион. 
Скромная, трудолюбивая, стремящаяся 
создать свою семью, без в/п, легкая на 
подъем, с чувством юмора. Среди увлече-
ний: вышивка, лыжи. Познакомлюсь с за-

ботливым, внимательным мужчиной в воз-
расте 30-40 лет, с высшим образованием, 
без в/п. Фото есть.

ж428.	Елена, 43-168-67. Скорпион, Ми-
ловидная, общительная, жизнелюбивая, 
автомобилистка. Любит готовить, созда-
вать домашний уют. Увлекается, фитнесом, 
отдыхом на природе. Познакомится с муж-
чиной до 55 лет, добрым, верным, надеж-
ным, умеющим принимать верное реше-
ние. Фото в агентстве есть.

ж431.	 наталья, 41-166-60. Скорпион. 
Симпатичная, открытая, уверенная в себе, 
темпераментная, ответственная, без вред-
ных привычек. Живет в Ленинск-Кузнец-
кий. Познакомится с мужчиной 37-45 лет, 
ростом не ниже 170 см. Фото в агентстве 
есть.

ж434.	 ирина, 47-153-52. Телец. Весе-
лая, общительная, любит остроумных и не 
скучных людей, стремится к душевной гар-
монии. Ценит жизнь. Желает познакомить-
ся с мужчиной не выше 170 см. Главное, что 
б человек был хороший. Фото в агентстве 
есть.

ж	 440.	 жанна. 41-167-55. Рыба. При-
влекательная, спортивная, верная, искрен-
няя, хорошая хозяйка. Познакомится с ум-
ным, целеустремленным мужчиной 35-45 
лет. Фото в агентстве нет.

ж	442.	Елена. 48-160-62. Овен. Некон-
фликтная, с мягким характером, искренняя 
и простая. Любит шить, очень любит живот-
ных. Желает, познакомится с порядочным 
и надежным мужчиной 45-55 лет. Фото в 
агентстве нет.

ж443.	 татьяна. 45-175-65. Лев. Вдова. 
Симпатичная, женственная, стройная, не-
конфликтная, верная, добрая, домашняя, 
не лидер. Познакомится с мужчиной близ-
кого возраста, без вредных привычек, го-
това быть верной женой и подругой. Фото 
есть.

ж445.	ольга, 46-153-58. Стрелец. Сим-
патичная, стройная, веселая. Увлекается 
спортом, горными лыжами, любит гото-
вить, и создавать уют в доме. Познакомит-
ся с мужчиной от 40 лет. Фото  есть.

ж447.	 инна, 47-159-64. Козерог. Оп-
тимистка, добрая, общительная. Любит 
активный отдых, животных, театр. Позна-
комится с не ревнивым, активным поря-
дочным мужчиной, не ниже 160 см. Фото в 
агентстве есть.

ж450.	Алла, 48-162-62. Лев. Оптимист-
ка, творческая натура, успешна в профес-
сии, любит создавать уют, готовить для 
любимых людей, общительная. Познако-
мится с мужчиной близкого возраста. Фото 
в агентстве есть.

ж	 451.	 светлана, 48-154-47. Водолей. 
Добрая, преданная, главное в жизни это 
семья, любит ходить по грибы, кататься на 
лыжах, познакомится с мужчиной близкого 
возраста. Фото есть.

ж	452.	Анна, 43-167-55. Дева. Добрая, 
чувственная, порядочная. Любит все, что 
связанно с природой, любит дачу, зимой 
увлекается лыжами. Познакомится с поря-
дочным мужчиной близкого возраста. Фото 
в агентстве есть.

ж455.татьяна, 45-152-85. Стрелец. Об-
щительная, позитивная, жизнерадостная, 
симпатичная. Характер не конфликтный, 
люблю активный отдых, сексуальная, неза-
висимая от детей. Готова стать хорошей и 
любящей женой для одинокого доброго и 
внимательного и самодостаточного мужчи-
ны. Фото есть.

ж456.татьяна, 44-173-65. Оптимистка, 
легко сходится с людьми, постоянно раз-
вивается, ведет здоровый образ жизни, по-
знакомится с мужчиной близкого возраста, 
порядочным, искренним, для создания се-
мьи. Фото в агентстве есть.

ж458.татьяна, 44-164-54. Лев. Строй-
ная, симпатичная, активная, хорошее чув-
ство юмора, любит природу, не конфлик-
тна, познакомится с мужчиной близкого 
возраста, добрым, интеллигентным, общи-
тельным для создания семьи. Фотография 
в агентстве есть.

ж459.	 светлана, 45-168-68.	 Сдержан-
ная, интересная, скромная, хороший со-
беседник, умеет слушать, любит готовить 
и заниматься домом. Увлечения: книги, 
спорт, философия, путешествия, самораз-
витие. Познакомлюсь с мужчиной 40-55 
лет, без в/п, самостоятельного, доброго. 
Фото в агентстве нет.

ж460.	 наталья, 42-169-60. Дева.	 Сим-
патичная, спокойная, интересная. Среди 
увлечений: искусство, театр, путешествия, 
люблю природу. Познакомлюсь c мужчиной 
40-45 лет, с высшим образованием, без 
в/п, для создания семьи. Фото есть.

 ж510. Алла, Обаятельная бизнес-леди. 
51-168-70. Спокойная, оптимистка, любит 
устраивать уют в доме, гостеприимная хо-
зяйка. Приглашает к знакомству порядоч-

ного, образованного мужчину 50-60 лет, 
самодостаточного, уважающего женщин. 
Фото есть.

ж524.тамара, 51-156-47. Овен. Вдова. 
Стройная, с чувством юмора, общитель-
ная, характер сдержанный. Интересы раз-
носторонние, среди них - приготовление 
пищи, путешествия, работа в саду. Желает 
познакомиться с серьезным, интересным в 
общении, незанудливым мужчиной близко-
го возраста. Приходите к нам в агентство. 
Фото есть.

ж525.	Елена,	51-164-60. Скорпион. Не 
склонная к полноте, порядочная, надеж-
ная и привлекательная, Интересы разно-
сторонние: ходит в бассейн, также любит 
лыжи, посещает театр и филармонию. Хо-
чет познакомиться с добрым, порядочным 
надежным мужчиной. Фото в агентстве 
есть.

ж529.валентина, 57-167-74. Лев. При-
влекательная, мягкая, спокойная, трудо-
любивая, доброжелательная. Увлекается 
лоскутным шитьем, любит природу. Позна-
комится с добрым и порядочным мужчиной 
близкого возраста. Фото в агентство есть.	

ж531.наталья, 58-156-61. Водолей. 
Доброжелательная, добрая, ценит в людях 
честность и правдивость. Любит театр, му-
зыку, путешествие. Желает познакомиться 
добрым и порядочным мужчиной, близкого 
возраста. Фото есть.

ж533.Алла,	 57-156-63. Близнец. Ми-
ловидная, добрая, спокойная. Увлекается 
кулинарией, рыбалкой, вязанием, садовод-
ством, любит активный отдых. Познакомит-
ся с мужчиной 50-65 лет. Фото в агентстве 
есть. Жительница города Топки. 

ж534.Любовь.	 53-164-64. Лев. Добро-
желательная, симпатичная, веселая. Увле-
кается кулинарией, рыбалкой, любит от-
дых на природе. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста. Фото в агентстве есть.

ж536.Лариса. 51-168-63. Весы. Ми-
лая, добрая, общительная, любит природу, 
лето, рисовать. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста, внимательным, комму-
никабельным, имеющим увлечение. Фото в 
агентстве есть.

ж537.Марина. 50-163-62. Дева. Мило-
видная, блондинка не склонная к полноте, 
творческая натура, с чувством юмора, по-
знакомится с заботливым мужчиной от 50 
лет и старше. Ведущим здоровый и актив-
ный образ жизни.

Фото в агентстве есть, жительница горо-
да Березовский.

ж538.надежда.	 53-160-76. Приятной 
внешности, оптимистка, не конфликтная. 
Любит путешествие, поход в лес по ягоды, 
грибы, рыбалку. Познакомится с добрым 
мужчиной близкого возраста. Фото в агент-
стве есть.

ж539.	ольга.	53-170-80. Телец. Актив-
ная, веселая, коммуникабельная, отзыв-
чивая, познакомится с мужчиной близкого 
возраста, самодостаточным, заботливым, 
не ревнивым для создания семьи. Фото в 
агентстве нет.

ж540.	 Елена,	 58-163-77. Овен.	 Актив-
ная, жизнерадостная, ответственная, пози-
тивная, хорошо готовит. Среди увлечений: 
чтение, путешествия, фитнес, лыжи, ого-
род. Познакомлюсь с веселым и активным 
мужчиной в возрасте 50-65 лет, с высшим 
образованием. Фото есть.

ж541.	 надежда, 57-153-51. Весы. До-
брая, веселая, уравновешенная. Среди ув-
лечений: природа, рыбалка, танцы, пение, 
кулинария. Познакомится с мужчиной в 
возрасте 50-65 лет, умным, добрым, с «зо-
лотыми руками», без в/п. Фото есть.

ж606.	 светлана. 65-158-65. Овен. 
Верная, добрая, доброжелательная. Увле-
кается чтением. Познакомится с верным 
мужчиной 68-75 лет для создания семьи. 
Фото есть.

ж607.	Лидия. 65-163-61. Дева. Отзыв-
чивая, коммуникабельная, добрая. Увлека-
ется путешествиями. Познакомится с муж-
чиной от 60 лет, без вредных привычек, с 
чувством юмора, любителем путешествий. 
Фото в агентстве есть.

ж608.	 валентина. 61-164-89. Весы. 
Общительная, скромная, добрая. Увлека-
ется активным отдыхом. Познакомится с 
мужчиной 57-62 лет, без вредных привы-
чек, верным, отзывчивым. Фото есть.

ж611.	 ирина. 67-164-72. Рыбы. Чест-
ная, общительная, ведет активный образ 
жизни, трудолюбивая, без вредных привы-
чек. Познакомится с порядочным мужчи-
ной 60-70 лет. Фото в агентстве нет.

ж612. Галина. 55-175-85. Телец. Кра-
сивая, обаятельная, добрая, верная, на-
дежная, отзывчивая, хочет познакомиться 
с мужчиной близкого возраста не пьющим, 
любителем природы и ведущим активный 
образ жизни. Фото в агентстве есть.
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Юрист отвечает
Увольнение 
беременной

ВОПРОС: Я устроилась на работу на место 
сотрудницы, которая находится в отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет. Через месяц на 
неполный рабочий день выходит работница, 
вместо которой я работаю, хотя ребенку еще 
нет 3 лет. Работодатель хочет меня уволить. 
Но я беременна и через 2 месяца собираюсь в 
декрет.

Ответ: Согласно ст. 59 ТК РФ срочный трудовой 
договор заключается в том числе на время испол-
нения обязанностей отсутствующего работника, за 
которым в соответствии с трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллектив-
ным договором, соглашениями, локальными нор-
мативными актами, трудовым договором сохраня-
ется место работы. 

В соответствии с ч. 3 ст. 79 ТК РФ срочный тру-
довой договор прекращается с истечением срока 
его действия. О прекращении трудового договора 
в связи с истечением срока его действия работник 
должен быть предупрежден в письменной форме 
не менее чем за три календарных дня до увольне-
ния, за исключением случаев, когда истекает срок 
действия срочного трудового договора, заключен-
ного на время исполнения обязанностей отсутству-
ющего работника.

Трудовой договор, заключенный на время испол-
нения обязанностей отсутствующего работника, 
прекращается с выходом этого работника на работу.

Ч. 3 ст. 256 ТК РФ предусмотрено право женщины 
находящейся в отпуске по уходу за ребенком до 3 
лет по ее заявлению работать на условиях непол-
ного рабочего времени или на дому с сохранением 
права на получение пособия по государственному 
социальному страхованию. 

Таким образом, поскольку работа на условиях 
неполного рабочего дня не прерывает отпуска по 
уходу за ребенком, полагаю, оснований для вашего 
увольнения нет. 

Кроме того, согласно ст. 261 ТК РФ расторжение 
трудового договора по инициативе работодателя с 
беременной женщиной не допускается, за исклю-
чением случаев ликвидации организации либо пре-
кращения деятельности индивидуальным предпри-
нимателем.

Допускается увольнение женщины в связи с 
истечением срока трудового договора в период ее 
беременности, если трудовой договор был заключен 
на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника и невозможно с письменного согласия 
женщины перевести ее до окончания беременно-
сти на другую имеющуюся у работодателя работу 
(как вакантную должность или работу, соответству-
ющую квалификации женщины, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую женщина может выполнять с уче-
том ее состояния здоровья. 

При этом работодатель обязан предлагать ей 
все отвечающие указанным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в данной местности. Предлагать 
вакансии в других местностях работодатель обязан, 
если это предусмотрено коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором.

Соответственно, увольнение работницы до окон-
чания беременности возможно только в том случае, 
если на момент выхода из отпуска по уходу за ребен-
ком основной работницы у работодателя не будет 
возможности перевести ее на другую работу, соот-
ветствующую ее квалификации, которую она сможет 
выполнять с учетом состояния здоровья.

С Уважением, юрист ООО «ВерАлекс»
Сафарова Олеся Петровна 

«верАлекс»®
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КУда УтеКают деньги: 
Учимся Контролировать расходы

Полезные адреса

Деньги

Вспомните, сколько раз за 
год вам пришлось занимать 
до зарплаты. Больше одного? 
Значит, пришло время ¬выяс-
нить, куда ¬утекают ваши 
деньги.

ЖИЛЬЕ
Финансовые консультанты реко-

мендуют тратить на жилье не больше 
30 % от общего дохода, у вас же ухо-
дит половина заработка. Это опасная 
ситуация, в которой непредвиденные 
траты рискуют загнать вас в долговую 
яму. Если вы оплачиваете ипотеку, при-
ложите максимум усилий, чтобы уве-
личить свой доход в ближайшее время. 
А если снимаете жилье, то подыщите 
вариант поскромнее, пока совсем не 
разорились.

ЕДА
Теперь есть серьезный повод сесть 

на диету, ведь в уходящем году больше 
всего денег вы потратили на еду! 
Послушайте нашего совета: откажи-

тесь от частых походов в рестораны 
и перейдите на домашнее питание. 
Полезнее, и дешевле. Кстати, простой 
способ сократить расходы на продукты 
— закупаться массово раз в неделю в 
большом супермаркете. Это убере-
жет вас от частых походов в «продук-
товые» и в итоге от незапланирован-
ных и ненужных покупок.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/МЕЛКИЕ ТРАТЫ
Будь то бесконечные увеселитель-

ные и культурные мероприятия или 
спонтанные покупки тысячи мелочей 
— вы не считаете нужным себя огра-
ничивать. Так дело не пойдет. Начните, 
наконец, вести учет мелких расходов и 
откажитесь от вредной и опасной при-
вычки носить с собой всю зарплату 
мелкими купюрами. Непотраченные в 
итоге средства можно начинать откла-
дывать на черный день или на домик 
на Канарах.

ПУТЕШЕСТВИЯ
Смена обстановки — эффектив-

ный, но довольно затратный рецепт 

борьбы с рутиной и хандрой. К сча-
стью, есть способы сделать его 
дешевле. Например, запланировать 
отпуск заранее: чем раньше опреде-
литесь, тем ниже цены. Для спонтан-
ных натур хороший выход — горящие 
туры. И да, в следующий раз держи-
тесь подальше от Duty Free.

По статистике, больше всего денег 
у женщин уходит на еду. Это при том, 
что каждая третья сидит на диете. 
Парадокс!

ОДЕЖДА
Давайте признаемся: жить впрого-

лодь ради сумки из последней коллек-
ции — это перебор. Вот три простых 
правила, которые помогут вам побо-
роть «недуг»: не используйте шопинг в 
качестве терапии; не покупайте вещь 
просто потому, что на нее есть скидка; 
пересмотрите свой гардероб: новое — 
хорошо забытое и два года проваляв-
шееся в вашем шкафу старое.
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реклама

реклама

реклама

Осень – такая интересная пора, 
когда все воспринимается через при-
зму лирики, когда все поиски сводятся 
к одному – поиску тепла, физического 
или душевного...

Итак, чем заняться в сентябре-
октябре (дом-сад-огород мы не рас-
сматриваем, нас интересует только 
то, что может сделать эту осень пре-
красной)?

1.	Путешествовать	сквозь	
осень

	Хоть разок, но от души. Без спешки. 
Вы удивитесь – пока вы гоняли все это 
время, решая проблемы с отоплением, 
устраивая детей в садик или школу, 
зарабатывая деньги на покупку зим-
них вещей семье, или собирали уро-
жай, природа уснула. Почувствуйте 
это. Первый иней на траве, первая 
ледовая глазурь на лужах... На про-
гулку лучше надеть походную обувь, 
чтобы по всему этому можно было 
спокойно гулять. Не возвращайтесь 
с прогулки с пустыми руками: краси-
вый листок еще долго будут напоми-

нать вам о романтике вашего путеше-
ствия сквозь осень.

2.	Принимать	дары	осени
Осень очень красива. Если вы этого 

еще не осознали, пункт 1 придется 
повторить.

А еще осень щедра. Сходите по 
грибы. Но даже если грибов не най-
дете, нарвите ягод рябины, сделайте 
из них ожерелье, из листьев сделайте 
букет или венок, почувствуйте себя 
Королевой Осени.

Порадуйте домашних осенними 
блюдами из лесных грибов, тыквы, 
яблок...

3.	варить	глинтвейн
Только не ленитесь и не экономьте: 

купите хорошее вино, пряности. Пить 
не спеша, вдыхая аромат, наслаждаясь 
каждым глотком. Если хлебать – еще 
вкуснее. Смаковать вдвоем с люби-
мым, с семьей или с задушевными раз-
говорами с подругой. Другие осенние 
напитки – это горячий шоколад и какао.

4.	Устраивать	вечера	
для	себя

 Если летние вечера пролетают, 

как одно мгновение, то осенними 
можно смаковать. С любимой книгой, 
за вышиванием, вязанием... Попро-
буйте написать что-то самостоя-
тельно. Стихами или в прозе передать 
свое настроение, свои чувства. Как ни 
странно, больше всего стихов пишется 
весной (когда хочется любить) и осе-
нью (когда хочется думать).

5.	вспоминать	лето
Упорядочите фотографии из отпу-

сков, оформите в альбомы.
Вы были на море, и вы или ваши 

дети привезли с собой кучу ракушек-
камней? Настал их звездный час. Мор-
скими камнями и ракушками можно 
оформить фоторамки, вазы, шкатулки, 
сделать из них ожерелье или серьги – 
словом, фантазируйте!

6.	жарить	шашлык	
Вы считаете, что сезон дымка и 

костра завершен? Зря. Одевайтесь 
теплее, прихватите несколько хороших 
людей и вперед – к ближайшему леску, 
а можно и просто во дворе! Аромат из 
дыма и опавших листьев неповторим. 

7.	смотреть	«осеннее»	кино
«Служебный роман», «Любовь и 

голуби», мультфильм «Ежик в тумане» 
– у каждого свой список фильмов для 
«пересмотра под пледом».

8.	Запастись	
теплой	одеждой

Чтобы встретить зиму с радостью 
и не ежиться при одной мысли о тре-
скучих морозах, нужно просто подгото-
вить для предстоящего сезона теплую 
и удобную одежду и обувь. Тогда мысли 
о непогоде сменит приятное ожидание 
первого пушистого снега, долгих вол-
шебных праздников и веселых зим-
них забав.

Кроме того, шопинг – отличное 
средство от осенней хандры... Впро-
чем, если вы выполнили все восемь 
вышеописанных пунктов, она в этом 
году к вам точно не придет!

Приятной вам осени!

Психология

Что делать осенью: 
8 способов полюбить осень
У	вас	уже	есть	
планы	на	осень?	
кроме	того,	чтобы	
болеть	(простудой,	
хандрой),	чтобы	
ждать	(зимы,	весны,	
лета,	нового	года,	
выходных...)	и	
унывать	(«мокро,	
холодно,	серо,	
грустно...»)?	Хочу	
предложить	вам	
небольшой	перечень	
того,	что	можно	
и	нужно	сделать	
осенью.
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J J J J J
— Саш, в последний раз 

спрашиваю про подарок. Ты 
не передумал?

 — Нет! Я — взрослый 
мужчина, и мне точно нужен 
радиоуправляемый верто-
лет! 

J J J J J
На свете много чужих 

нервов. Незачем трепать 
свои. 

J J J J J
Мать ругает ребенка: 
— Ты настоящий поросе-

нок, весь замарался! Ты зна-
ешь, что такое поросенок?

 — Да, мама, поросенок 
— это сын свиньи... 

J J J J J
Мужик отъезжает со 

стоянки, и кладет запи-
ску: "Место не занимать, 
проколю шины! " Приез-
жает обратно — на его 
месте асфальтирующий 
каток, рядом шило и запи-
ска: "Успехов тебе, брат!!! " 

J J J J J
"Дженерал Моторс" 

отзывает около 1, 5млн. 
а в т о м о б и л е й  и з - з а 
дефекта в системе подо-
грева стеклоочистителя. 
На АвтоВАЗе вообще не 
понимают, о чем идет речь.

J J J J J
Экзамен в школе поли-

ции. 
 Экзаменатор: — Вот 

перед вами фото подо-
зреваемого в ПРОФИЛЬ, 

какие особые приметы Вы 
можете назвать? 

1-й курсант: — У подо-
зреваемого одно ухо. 

Э к з а м е н а т о р :  — 

Неверно, это же профиль, 
двойка Вам товарищ кур-
сант. 

2-й курсант: — У подо-
зреваемого один глаз. 

Экзаменатор: — Вам 
тоже двойка, напоминаю 
это фотография в ПРО-
ФИЛЬ, неужели нет среди 
Вас хоть одного здраво-
мыслящего?

 3-й курсант: — Подозре-
ваемый носит линзы. 

Экзаменатор с удив-
лением: — Наконец-то, 
отлично товарищ курсант, 
только расскажите своим 
тупым коллегам как Вы 
пришли к такому выводу. 

3-й курсант: — Это эле-
ментарно — на одном ухе 
очки не будут держаться!

J J J J J
На экзамене по уголов-

ному праву.
 — Можете ли вы мне 

сказать, что такое обман?
 — Это произойдет, про-

фессор, если вы меня про-
валите на экзамене... 

— Каким образом, пояс-
ните. 

— Согласно уголовному 
кодексу РФ, обман совер-

шает тот, кто, пользуясь 
незнанием другого лица, 
причиняет этому лицу 
ущерб. 

J J J J J
Когда мужчине нравится 

женщина, он готов ради нее 
на все. А когда он ее любит, 
он готов еще и помыть 
посуду. 

J J J J J
Отправляясь кататься 

на американских горках, 
возьмите с собой большой 
болт. Как только теле-
жка тронется, незаметно 
достаньте его из кармана, 
покажите окружающим 
и спросите: "Интересно, 
а это здесь, откуда взя-
лось?" 

J J J J J
Человек, который смо-

трит в обе стороны, когда 
переходит улицу с одно-
сторонним движением — 
это не пессимист. Это рус-
ский, живущий в городе.

J J J J J
На приеме у врача: 
 — Вашему мужу нужен 

абсолютный покой.  Я 
выпишу успокоительные 
пилюли.

 — И когда надо будет их 
ему давать? 

— Никогда! Пейте их 
сами. 

АНЕКДОТЫ

zz УСЛУГИ
* Р е к л а м н о е 	 а г е н т с т в о	
«сибРеклама»,	 в	 нашем	
агентстве	 вы	 можете	 раз-
местить,	 свое	 рекламное	
объявление	в	любой	газете	
к е м е р о в с к о й 	 о б л а с т и .	
Заявку	 можно	 отправить	
по	 электронному	 адресу:	
sibreklama@mail.ru	 кругло-
суточно.	телефон	для	спра-
вок	тел.:	755-709	с	9.00	до	
18.00

*	изготовление	макетов,	для	
размещения	в	газетах,	жур-
налах,	 именных	 открыток,	
пригласительных,	кварталь-
ных	календарей,	карманных	
календарей,	 изготовление	
меню.	тел.:	33-05-08.

*Звуковая	реклама	в	торго-
вых	центрах.	тел:	33-05-08

*изготовим:	благодарствен-
ные	 письма,	 сертификаты,	
макеты,	визитки.	быстро,	в	
день	обращения	тел.:	59-49-
83

*Раздача	листовок	на	улицах	
города,	 все	 районы.	 тел.:	
59-49-83.

	*изготовление	сувенирных,	
подарочных	 карт	 от	 одной	
колоды.	тел.:	755-709.

*Печать	визиток	от	1,50	руб.	
за	1000	штук	тел.:	33-05-08.

*изготовление	 подароч-
ных	 сертификатов,	 грамот,	
любое	 количество	 от	 10	
штук	тел.:	755-709.

*Размещение	 рекламы	 на	
транспорте	и	в	транспорте.	
тел.:	33-05-08

*сдаем	 в	 аренду	 место	 на	
газетных	стойках	(14	 штук)	
в	 торговых	 и	 деловых	 цен-
трах.	тел.	:	33-18-18.

*Размещение	 звуковой	
рекламы	 в	 торговых	 цен-
трах.	тел.:	33-05-08

*Юрист.	 Дела	 семейные.	
8-923-533-88-86

*Юрист:	 подготовка	 заяв-
лений,	 жалоб,	 договоров,	
претензий,	запросов,	Уста-
вов,	 протоколов.	 тел.:8-
905-065-17-80;	 8-913-124-
19-47

*Заборы,	 ворота,	 двери,	
решетки,	фасады,	перекры-
ваем	 крыши,	 тел.:	 8-906-
987-89-68

*из	 проф.	 листа	 ворота,	
заборы,	сварка,	тел.:	8-906-
987-89-68.

*Ремонт	 и	 настройка	 ком-
пьютеров.	тел.:	8-902-755-
49-69

*Монтаж	 систем	 видеона-
блюдения.	тел.:59-49-69

*Установка	 программного	
обеспечения.	 тел.:8-902-
755-49-69

zz ПРОДАМ	

*Продам	или	сдам	в	долго-
срочную	аренду	встроенное	
нежилое	помещение	в	цен-
тре	города	белово	(евроре-
монт,	 вход	 общий	 с	 подъ-
зда).	 варианты	 обмена,	
торг.	тел.	8-903-940-9634

*	Продам	полиграфическое	
оборудование	для	изготов-
ление	 печатей,	 штампов,	
нанесение	изображений	на	
предметы,	 изготовление	
часов,	 брелков,	 значков	 и	
т.д.	варианты	обмена,	торг.	
тел.	8-903-940-9634

zz ТРЕБУЕТСЯ
*Менеджер	по	работе	с	кли-
ентами.	т:	8-902-983-18-18	

*Психолог,	астролог	8-950-
578-86-44

zz ОТДАМ
М о н и т о р 	 S a m s u n g	
S y n c M a s t e r 7 9 5 m b , 	 в	
исправном	состоянии.	тел.:	
8-902-983-18-18

zz РАЗНОЕ
*брачное	 агентство	 «крас-
ная	 Роза»	 приглашает	 оди-
ноких	 мужчин	 и	 женщин	
в	 брачное	 агентство.	 Мы	
работаем	с	2006	года.	У	нас	
познакомились,	 и	 зареги-
стрировали	 свои	 отноше-
ния	 более	 50	 семей.	 Если	
вы	еще	одиноки,	приходите,	
возможно	 «ваша	 вторая	
половинка»	 вас	 уже	 ищет,	
и	 ждет	 у	 нас	 в	 агентстве…	
www.	 красная-роза42.рф	
г.кемерово	 ул.	 Демьяна	
бедного	 1,	 третий	 этаж,	
офис	317.	тел	для	справок:8	
(834-2)	33-18-18	

*брачное	 агентство	 «крас-
ная	 Роза»	 приглашает	 оди-
ноких	 мужчин	 и	 женщин	
на	 очередной	 вечер	 зна-
комств,	который	 состоится	
28	 сентября.	 У	 нас	 позна-
комились,	 и	 зарегистриро-
вали	свои	отношения	более	
50	семей.	Если	вы	еще	оди-
ноки,	приходите,	возможно	
«ваша	 вторая	 половинка»	
вас	 уже	 ищет,	 и	 ждет	 у	 нас	
в	 агентстве…	 www.	 крас-
ная-роза42.рф	г.	кемерово	
ул.	Демьяна	бедного	1,	тре-
тий	этаж,	офис	317.	тел	для	
справок:8	(834-2)	33-18-18	

*сдаем	 в	 аренду	 место	 на	
газетных	стойках	(14	 штук)	
в	 торговых	 и	 деловых	 цен-
трах.	 тел.	 для	 справок:	
33-18-18.	

Прием объявлений По адресу: г. Кемерово, ул. д. бедного, 1, 3-й этаж,  
оф. 317 с 9.00 до 18.00 без обеда. тел: 8-(384-2) -750-740; 755-709.  

объявления Платные, 1 слово - 20 руб.  тел. за 1 слово. в рамочКе 25 руб.

Частные объявления

Афиша
на сентябрь 2014г. 

19	пятница	 18.00 Двое	за	дверью.	
	 	 	 По мотивам пьесы "Squat"   
   Ж.-М. Шевре,   16+ 
20	суббота	 17.00 Шикарная	свадьба.	Р.Хоудон, 

перевод-В.Хитрово-Шмыров 16+
21	воскресенье	 18.30 Убойная комедия!	когда	мужа	
	 	 нет	дома.	(Антреприза.г.Москва)  16+
23	вторник	 18.00 Премьера!	наташина	мечта.	
	 	 	 Ярослава Пулинович  16+ 
24	среда		 18.00 Дорогие	мои	бандитки.	
	 	 	 Д.Иванов   16+
25	четверг	 18.00 в	тени	виноградника.	
	 	 	 В.Мухарьямов   16+
26	пятница	 18.00 с	наступающим	на	вас...	
	 	 	 Р.Овчинников   16+
27	суббота	 12.00 Маша	и	Медведь.	Г.Ландау  0+ 
	 	 18:00 	 До	встречи.ru	А.Менчелл  16+
28	воскресенье	 12.00 Маша	и	Медведь.	Г.Ландау  0+ 
	 	 18:00 	 беккет.	С.Беккет перевод- 
   Е.Суриц    16+
30	вторник	 18.00 Девичий	источник.	О.Богаев 16+

ул. Весенняя, 11
Телефоны для справок:

Администраторы - (8-3842)-36-36-47
Касса - (8-3842)-36-53-75

 “В Контакте”: http://vk.com/club15179804

он	ищЕт	ЕЁ

Окончание. Начало на странице 3.

М325	 Максим, 34-178-75 Дева. Сим-
патичный, высшее образование, любит 
спорт, хотел бы познакомиться с девуш-
кой, симпатичной от 27 лет, без детей, 
высшее образование обязательно, без 
вредных привычек. Фото есть.

М326	игорь, 36-171-85 Близнец. Сред-
нетехническое образование, любит спорт, 
хотел бы познакомиться с девушкой, ум-
ной от 27 до 33 лет, без вредных привычек. 
Фото есть.

М327.	 виктор, 38-175-85.Скорпион. 
Симпатичный, трудолюбивый, самодо-
статочный, целеустремленный, с чувством 
юмора, познакомится с девушкой, возраст 
33-35, без детей и желательно, без в/п. 
Фото нет.

М409. Евгений, 50-173-80. Весы. Сим-
патичный, веселый, любит музыку «шан-
сон», посещает бассейн, обожает гулять на 
природе. Познакомится с женщиной 35-45 
лет, простой, гибкой на подъем, понимаю-
щей, сексуальной, чистоплотной. Фото в 
агентстве есть.

М413.константин,41-175-80. Скорпи-
он. Симпатичный, добрый, ответственный. 
Приглашает к знакомству спокойную жен-
щину от 35до 45 лет, без вредных привы-
чек, улыбчивую, хозяйственную, ласковую. 
Фото  есть.

М416.	 игорь, 48-176-81. Стрелец. 
Симпатичный, добрый, ответственный. 
Приглашает к знакомству спокойную, 
стройную, симпатичную женщину от 35до 
40 лет, без вредных привычек. Фото в 
агентстве нет.

М422.Евгений,	 43-166-67. Овен. До-
бропорядочный, честный, ответственный, 
не ревнивый, верный автолюбитель без 
вредных привычек хочет познакомиться с 
симпатичной женщиной до 40 лет, некуря-
щей, без детей для создания семьи. Фото 
в агентстве есть.

М423.георгий, 43-190-78. Водолей. 
Позитивный, оптимист, хорошо относится 
к друзьям и окружающим. Романтик, увле-
кается музыкой. Познакомится с женщи-
ной близкого возраста, без вредных при-
вычек, доброй. Фото в агентстве нет.

М425.эдуард, 42-180-75. Близнецы. 
Добрый, скромный, обаятельный, поря-
дочный, с чувством юмора. Познакомится 
с женщиной в возрасте 30-40 лет для соз-
дания семьи, без в/п, Фото есть.

М501. сергей, 56-162-75. Телец. Ра-
ботающий пенсионер. Романтик и экстри-
мал-путешественник. Любит готовить, не 
пьет, и не уважает пьющих. Познакомится 
с женщиной 49-55 лет, домовитой, любя-
щей природу, стремящейся к совершен-
ству, без вредных привычек. Фото есть.

М509.	 Александр, 51-175-80. Стре-
лец. Спокойный, домашний. Желает по-
знакомиться с доброй женщиной от 40 до 
45 лет. Фото в агентстве есть.

М	 517.	 станислав, 52-167-90.Телец. 
Добрый, надежный с чувством юмора, лю-
бит порядок. Хотел бы познакомиться с 
женщиной близкого возраста, спокойной, 
доброй, стройной, не конфликтной, для 
дружеских и серьезных отношений. Фото в 
агентстве есть.

М	518.	Андрей, 51-170-68. Спокойный, 
уравновешенный, любит детей, хотя своих 
нет. Хотел бы познакомиться с женщиной 
от 30 до 50, симпатичной, не склонной к 
полноте, для дружеских и серьезных отно-
шений. Фото в агентстве есть.

М	 519.	 владимир, 55-172-73. Целеу-
стремленный, любит спокойствие. Хотел 
бы познакомиться с женщиной от 44 лет, 
верной, хозяйственной, не скандальной. 
Фото в агентстве нет.

М	 521.	 борис,	 57-172-135. Искрений, 
умеет любить, обладает богатым внутрен-
ним миром, без вредных привычек. По-
знакомится с честной женщиной 50-60 лет. 
Фото в агентстве есть.

М	522.	Юрий,	54-178-80. Козерог. До-
брый, любит путешествовать, увлекается 
спортом и рыбалкой. Познакомится с сим-
патичной, бескорыстной женщиной 30-40 
лет. Фото в агентстве есть.

М	 523.	 Юрий, 53-184-87. Весы. Прин-
ципиальный, экономный, скромный. 
Любит готовить, ведет здоровый образ 
жизни, любит отдыхать на природе. По-
знакомится с женщиной 45-55 лет. Фото в 
агентстве есть.

М	524.	владимир,	56-180-80. Близне-
цы. Добрый, ласковый, верный и спокой-
ный. Без вредных привычек. Любит отды-
хать на природе. Познакомится с приятной 
женщиной 47-55 лет. Фото в агентстве нет.

М	527.	сергей, 53-172-70. Рак. Трудо-
любивый, добрый, без вредных привычек, 
познакомится с женщиной близкого воз-
раста, скромной, хозяйственной. Фото в 
агентстве нет.

М	528.	владимир, 58-167-70. Лев. От-
крытый, веселый, общительный, любит 
природу, детей познакомится с женщиной 
близкого возраста, веселой открытой, об-
щительной. Не курит, вредных привычек 
нет. Фото в агентстве есть. Житель г. Юрга.

М	 529.сергей, 59-175-72. Стрелец. 
Спокойный, автолюбитель, ведущий спор-
тивный образ, любит порядок во всем. 
Стремится ко всему новому и необычно-
му. Любит природу, сад-огород. Познако-
мится с женщиной близкого возраста, без 
вредных привычек, спокойной, не склон-
ной к полноте, женственной. Фото в агент-
стве нет.

М	 606.	 валерий, 63-180-78. Любит 
путешествовать, неоднозначный, рас-
судительный. Хотел бы познакомиться с 
женщиной от 49 до 55 лет, стройной, ак-
тивной, порядочной, чистоплотной. Фото 
в агентстве нет.

М	608.	виктор, 64-169-70. Спокойный, 
любит порядок, ценит честность. Увлека-
ется машинами, любит природу. Позна-
комится с женщиной близкого возраста. 
Фото в агентстве нет.

М	 608a.	 валерий, 69-178-105. Стре-
лец.	 Спокойный, добрый, домовитый, не 
курю. Увлечения: книги, телевидение. По-
знакомлюсь с спокойной, доброй женщи-
ной близкого возраста, для хороших до-
брых отношений. Фото в агентстве нет.

Объявления агентства знакомств «Красная Роза»

 Письма	для	абонентов	можно	отправлять	по	адресу:		650000, г. Кемерово, а/я 1834,  брачное агентство 
"Красная Роза" (нЕ	ЗАбУДьтЕ	УкАЗАть	ноМЕР	АбонЕнтА,	котоРоМУ	АДРЕсовАно	ПисьМо	и	Его	иМЯ).	

Также свои сообщения можно отправлять на электронный адрес нашего агентства 331818@rambler.ru, либо приходите 
в гости: г. Кемерово, ул. Д. Бедного, 1, 3-й этаж, каб. 317, Желательно, предварительно договориться о времени приема,

 иначе придется ждать. т.:8-(384-2)-33-18-18,  с 9.00 до 18.00  (без обеда) В субботу работаем по договоренности.
Заходите на наш сайт:www:Красная-роза42.рф
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нАШУ	гАЗЕтУ	Можно	вЗЯть		
По	сЛЕДУЮщиМ	АДРЕсАМ:

Деловой	центр - Д.Бедного,1; 
комфорт - Шахтеров, 81 б; 
Деловой	центр - Тухачевского, 22А; 
Деловой	центр - Тухачевского, 22Б; 
военторг - Ленина, 141;
гостиница	«кристалл» - Ленина, 90/4; 
Деловой	центр (ТИСИЗ) - Ленина, 77;
Деловой	центр - Ленина, 55; 
Деловой	центр - Ленина, 51 б; 
офисное	здание	- Спортивная, 28; 
офисное	здание - Спортивная, 26; 
Деловой	центр - Соборная, 8; 
Диагностический	центр - Пр. Октябрьский, 53/1;  
офисное	здание - Пр. Октябрьский, 53/2; 
офисное	здание - Ул. Островского, 15; 
офисное	здание - Ул. Островского, 16; 
Деловой	центр - Кузбасская, 10; 
офисное	здание - Кузбасская, 31; 
офисное	здание - Кирова, 14;
Деловой	центр	- Кузнецкий, 17; 
офисное	здание – ул.Институтская, 1;
тЦ	«континент» - Пр. Советский, 27;

большой	Ремонт - Пр. Советский, 27;  
офисное	здание - Карболитовская, 1; 
офисное	здание - Красноармейская, 50 а;  
тЦ	«Я»	Лас	книгас» - Пр. Советский, 31; 
тЦ	«Я»	3эт.	Ресторанный	дворик- Пр.Советский,31; 
Деловой	центр - Кузнецкий, 33 г; 
тД	«Меркурий» - Кузнецкий, 82; 
тД	«семерка» - Ленина, 7; 
Деловой	центр - Кузнецкий, 83;
супермаркет	«Малыш	и	Папа» - Кузнецкий, 85; 
Цнти	- Ул.Сарыгина, 29;
офисное	здание - Ул. Черняховского, 19; 
офисное	здание - Ул. Чкалова, 8; 
офисное	здание Росбанк -  Красноармейская, 120; 
офисное	здание- Красноармейская, 136; 
офисное	здание - Ул. Мичурина, 13; 
офисное	здание -  Ул. 50 лет Октября, 11, к 2;  
тД	«солнечный» - Ноградская, 1; 
ЦУМ	-  Кирова, 37; 
кузбассхимбанк - Ул. Ноградская, 3; 
«комфорт»	- Ул. Патриотов, 32; 
ТЦ «Апельсин» - ул. Суворова 34а

Если Вы хотите, чтобы «НОВАЯ ПОЛЕЗНАЯ ГАЗЕТА» распространялась 
в Вашем магазине, кафе, деловом центре, звоните в нашу службу 

распространения  по тел.: 59-49-83.

Фигурное катание
Считается, что на каток ходят только зимой 

и в детстве. Наверное, с годами как-то неу-
добно становится падать. Хотя, скорее всего, 
причина в другом. Конечно, зимы у нас короче 
не стали, но вот дорожки в парках уже не зали-
вают. Правда, в Западной Европе морозы 
совсем редки, а народ с энтузиазмом скользит 
по искусственному льду. Сейчас в каждом 
городе появились ледовые дворцы, где за 100-
200 рублей в час можно кататься в свое удо-
вольствие в тепле и на хорошем льду.

Волейбол
Эта игра стройнит невероятно, потому что 

руки все время подняты, даже рост немного 
увеличивается, если, конечно, регулярно зани-
маться. Да и материальных затрат практически 
никаких - мяч хороший купить да найти хотя бы 
троих желающих поиграть. Зимой любители 
волейбола арендуют школьные спортзалы. А 
летом - пляжный волейбол. Но, чтобы к нему 
подготовиться, тренироваться надо хотя бы 
три весенних месяца. Мужчин всегда удив-
ляет умение женщин отбивать мяч. Малень-
кое замечание: обладательницам длинных ног-
тей перед волейболом лучше их укоротить, а 
то сломаются.

Конный спорт
Давно проверено: занимающиеся конным 

спортом меняются в лучшую сторону прямо на 
глазах. Уже на первом занятии они становятся 
и добрее, и чувствительнее. Еще бы - ведь 
общаются с прекрасным и умным созданием, 
настоящим другом, хоть и молчаливым. Про-
фессиональные наездники все как на подбор 
подтянутые, с хорошей фигурой, да и начина-
ющие быстро сбрасывают вес. Что неудиви-
тельно, так как при занятиях верховой ездой 
задействовано более 600 мускулов, в отли-
чие от классической аэробики, где работают 
только 300. Час катания рысью - и 250 кало-
рий как не бывало! А если галопом скакать, 
то и представить страшно, с какой скоростью 
организм будет расходовать энергию. К этому 
можно прибавить еще удовольствие от скоро-
сти и радость общения с чудесным животным.

Танцы
Танцы - отличная альтернатива любой 

аэробике. Энергозатраты те же, даже чуть 
больше (особенно у новичков), а удовольствия 
от часового или полуторачасового занятия 
намного больше. Латиноамериканские танцы 
развивают пластику и чувство ритма, а спор-
тивный рок-н-ролл - координацию движе-
ний и умение отлично двигаться. А еще есть 
фламенко, традиционные ирландские танцы 
- всего не перечислить. Занятия ведут про-
фессиональные танцоры. Первое время чув-
ствуешь себя рядом с ними, такими пластич-
ными и владеющими своим телом на все сто, 
как-то неуютно. 

Но уже после третьего урока, а именно на 
этом этапе у учеников, как правило, получа-
ется, повторить движения преподавателя и 
почувствовать музыку и ритм, все встает на 
свои места. Появляется азарт, сразу хочется 
пойти в клуб и показать всем, чему ты уже 
успел научиться. Для занятий танцами во мно-
гих школах требуется особая форма: юбка, 
туфли на каблуках и обтягивающий верх. Муж-
чины же занимаются в белых рубашках, черных 
брюках и танцевальных туфлях.

Теннис
Пожалуй, теннис - после хоккея самый 

дорогой вид спорта. Одна более-менее при-
личная ракетка стоит примерно 150 долла-
ров, и еще форма: юбка, футболка и теннисные 
туфли. Потом надо найти тренера или группу, 
соответствующую вашему уровню игры, и корт, 
до которого удобно и быстро добираться. За 
корт, кстати, если вы занимаетесь индивиду-
ально с тренером, платить придется отдельно. 
Поэтому новичкам лучше подобрать группу, а 
потом по мере приобретения опыта брать част-
ные уроки. Так получится гораздо дешевле и 
эффективнее. Выезжая на отдых, не забывайте 
прихватить с собой ракетку. Практически при 
каждом отеле есть корт, где проходят как груп-
повые так и индивидуальные занятия. Недоста-
ток тенниса в том, что это несколько «однору-
кий» вид спорта. Играя правой рукой, левую вы 
задействуете только при ударе слева (у левшей 
все наоборот). Зато мышцы ног укрепляются, 
и приобретают приятный рельеф.

Скалолазание
Многие считают его экстремальным видом 

спорта. Действительно, перед тем как лезть 
на какую-нибудь гору, опытные и осторож-
ные скалолазы годами тренируются на закры-
тых площадках, отрабатывая до мелочей при-
емы покорения того или иного участка стены. 
Но, с другой стороны, сегодня все больше и 
больше людей ходят на скалодромы просто 
для того, чтобы развить гибкость и коорди-
нацию. Начинающим рекомендуется заранее 
обзавестись собственной веревкой и страхо-
вочным устройством, а также удобной обу-
вью, желательно на мягкой подошве, чтобы 
чувствовать каждый выступ. А главное - тер-
пением. Синяков и ссадин не избежать, как 
не избежать и потерь в весе. Ведь с лишними 
килограммами намного тяжелее карабкаться 
по отвесной стене. Как правило, в секциях ска-
лолазания есть группа энтузиастов, организу-
ющая выезды на природу с покорением высо-
ких объектов - памятников, высотных домов.

Бег
 Это, безусловно, очень простой и не тре-

бующий больших материальных затрат вид 
спорта. Бегать можно всегда и везде, в любом 
возрасте, в одиночку или в компании, зимой 
или летом, на асфальтированных дорожках или 
по пересеченной местности, в спортзале или 
на природе. Этот самый универсальный вид 
спорта быстро приносит ощутимые резуль-
таты, и уже через неделю-другую регулярных 
тренировок ваше настроение улучшится, рабо-
тоспособность повысится, сердце забьется в 
нужном ритме, а на щеках будет гореть здоро-
вый румянец - одним словом, захочется жить! 

Нужны только специальные кроссовки и... 
сила воли. Начать, как известно, легко, мно-
гих хватает на 3-5 пробежек, а вот до ежеднев-
ных занятий дотянут единицы. Почему? Да 
просто мы обычно неправильно занимаемся 
этим видом спорта. Начинать надо с корот-
ких дистанций, так как наше тело, не привык-
шее к такого рода нагрузкам, будет активно 
сопротивляться. После первого же занятия оно 
болит, и стонет, прося нас остаться на диван-
чике и дать ему, бедному, отдохнуть. Это каса-
ется всех, даже тренированных товарищей, 
но не занимавшихся ранее бегом. Скажем 
одно: не поддавайтесь! Каждое утро вставайте 
пораньше, и бегите, бегите, бегите... 

 Дом Спорт

Накануне мы встретились 
с и.о.	главного	судебного	
пристава	 кемеровской	
области	 Дмитрием	 тка-
ченко и обсудили вопросы, 
которые возникают у граж-
дан, о работе сотрудников 
УФССП России по Кемеров-
ской области.

— 	 б ы в а ю т 	 с л у ч а и ,	
что	люди,	проверяя	свой	
баланс,	 обнаруживают,	
что	 с	 их	 карты	 списыва-
ются	денежные	средства.	
спустя	время,	узнают,	что	
это	 сделали	 приставы.	
Законны	 ли	 такие	 дей-
ствия?

- Да, все законно. Судеб-
ные приставы имеют право 
запрашивать в банках инфор-
мацию о счетах должников. 
У нас подписано 11 согла-
шений с банками, в рамках 
которых организован обмен 
информацией в электрон-
ной виде. Первым делом 
мы проверяем, имеются ли 
денежные средства на счетах 
неплательщиков. Даже если 
денег там нет, арестовываем 
счет и в дальнейшем все 
поступающие на него сред-
ства перечисляются на депо-
зитный счет отдела судебных 
приставов, а затем — взыска-
телю. Законные основания 
этих действий — ст. 80 ФЗ 
«Об исполнительном произ-
водстве» («Обращение взы-
скания на денежные сред-
ства»).

—	 А	 если	 человек	 не	
знает	о	своем	долге,	а	у	
него	 списали	 денежные	
средства,	 что	 ему	 тогда	
делать?	как	вообще	судеб-
ные	приставы	оповещают	
граждан		о	наличии	задол-
женности?

- У судебных приста-
вов есть несколько вариан-
тов оповещения должников: 
это уведомление по почте, 
посредством смс. 

Также должник может 
быть оповещен и на работе: 
то есть судебные приставы 
могут оповестить по месту 
трудоустройства неплатель-
щика. 

Если гражданин сообщал 
свой электронный адрес, 
то судебные приставы туда 
также направят информа-
цию о долге.

— 	 Р а с с к а ж и т е , 	 к а к	
судебные	приставы	шлют	
смс-оповещения	 долж-
никам?

- Судебные приставы 
Кемеровской области — 
передовики по отправке смс-
уведомлений во всей России. 
За 7 месяцев 2014 года было 
отправлено свыше 325 тысяч 
сообщений, из них достав-
лено — более 162 тысяч 
смс. Мы активно исполь-
зуем данный метод опове-
щения граждан об их задол-
женности. Смс-уведомление 
- это то же самое извеще-
ние, как и по почте. Согласно 
ст. 24 ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» («Изве-
щения и вызовы в испол-
нительном производстве») 
судебные приставы вправе 
известить неплательщика о 
его долге телефонограммой, 
телеграммой, с использо-
ванием электронной и иных 
видов связи и доставки. В 
смс-уведомлении указы-
вается краткая информа-
ция: Ф.И.О. должника, сумма 
долга и адрес сайта УФССП 
России по Кемеровской 
области	(www.r42.fssprus.
ru). После этого сообщения 
должнику необходимо свя-
заться с судебным приста-
вом-исполнителем отдела 
судебных приставов, кото-
рый находится на территории 
места прописки гражданина.

—	А	если	вы	направили	
сообщение	 должнику,	 а	
сим-карта	 находится	 у	
другого	человека?	как	вы	
определяете,	что	гражда-
нин	 получил	 эту	 инфор-
мацию?

- Мы направляем сооб-
щения владельцам сим-
карт. Как правило, если сим-
карта находится не у самого 
должника, то у его близкого 
человека, который может 
сообщить неплательщику о 
долге. Поэтому данный вид 
уведомления эффективен. 
Также должник считается 
уведомленным, если при-
шел отчет о доставке. Это же 
обычное сообщение, которое 
отправляется, как с мобиль-
ного телефона. Вообще, 
мы очень тесно работаем с 
мобильными операторами, 
которые предоставляют нам 

реестр телефонных номеров 
запрашиваемых нами долж-
ников. Судебные приставы 
используют все возможные 
методы взыскания с граждан 
их задолженности.

—	Еще,	конечно,	хоте-
лось	бы	затронуть	вопрос	
о	мошенниках:	как	отли-
чить	сообщение	судебных	
приставов	 от	 других?	 и	
также	стоит	здесь	же	упо-
мянуть	разрекламирован-
ный	«банк	данных	испол-
нительных	производств»:	
н а 	 л ю б о м 	 с а й т е 	 е с т ь	
ссылка	 на	 реестр	 долж-
ников.	но,	чтобы	узнать	о	
задолженности,	человек	
должен	 отправить	 смс-
сообщение	с	кодом...	Что	
это?	Работа	мошенников?

- Да, это все их проделки. 
Гражданам необходимо быть 
внимательными: судебные 
приставы не просят денег 
взамен получения информа-
ции. Узнать о своей задол-
женности можно совершенно 
бесплатно. Если Вам пришло 
смс-сообщение, в котором 
указано, что Вы можете опла-
тить долг, отправив ответное 
сообщение или направив 
денежные средства на какой-
либо счет — это все работа 
мошенников.

После получения сооб-
щения, Вы должны обра-
титься к судебному при-
ставу-исполнителю своего 
отдела. А узнать о наличии 
долга с помощью Интернета 
можно только на официаль-
ном сайте УФССП России:	
www.r4-2.fssprus.ru. В раз-
деле «Банк данных исполни-
тельных производств» вво-
дите личные данные: Ф.И.О. 
гражданина, его дату рож-
дения. Система незамедли-
тельно выдаст информацию 
о наличии или отсутствии 
задолженности. Также здесь 
можно проверить на нали-
чие долгов любую организа-
цию. Опять же напоминаю, 
что услуга совершенно бес-
платна!

-	 Дмитрий	 геннадье-
вич,	спасибо	за	такой	инте-
ресный	разговор.

без долгов 
жизнь хороша!
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в	последнее	время	мы	так	увлеклись	специальными	
системами,	позволяющими	держать	тело	в	отличной	
форме,	что	позабыли	о	классических	видах	спорта.	

но	месяцы	однообразных	занятий	в	тренажерных	
залах	могут,	в	конце	концов,	наскучить.	А	потому	мы	
предлагаем	вам	семь	лучших	альтернатив	фитнесу.
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